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Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета  
Цель общеобразовательного учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

– освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах  

 
Задачи общеобразовательного учебного предмета:  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать ин-
формационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности.  

 
Содержание общеобразовательного учебного предмета  
 
ИЗУЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ:  
 
Раздел 1. Информационная деятельность человека  
Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества.  
Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения.  
Раздел 2. Информация и информационные процессы  
Тема 2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.  
Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации.  
Тема 2.2.1. Принципы обработки информации компьютером. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и 
способы их описания.  

Тема 2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на 
различных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 
информации. Архив информации.  

Тема 2.2.3. Поиск информации с использованием компьютера.  
Тема 2.3. Управление процессами.  



 
 
 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных 

технологий  
Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров.  
Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть.  
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Защита информации, антивирусная защита.  
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов  
Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации ин-

формационных процессов.  
Тема 4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста.  
Тема 4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных.  
Тема 4.1.3 Представление об организации баз данных и системах 

управления базами данных.  
Тема 4.1.4 Представление о программных средах компьютерной 

графики и черчения, мультимедийных средах.  
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии  
Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий.  
Тема 5.2. Методы создания и сопровождения сайта.  
Тема 5.3. Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и локальных 
компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-
телефония.  

Образовательные технологии, используемые при реализации 
программы  
При реализации настоящей программы используются как традиционная 
технология, так и инновационные технологии:  

– информационные технологии (на теоретических и лабораторных 
занятиях используются персональные компьютеры с наличием 
лицензионного программного обеспечения, мультимедийные презентации, 
выполненные в программе MS PowerPoint). 


